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Никого не штрафовали. Добро-
желательная обстановка радова-
ла.

Количество парковочных мест, 
размеченных знаками «инвалид» 
на асфальте и знаками на столби-
ках, шесть рядов  –  около 100 пар-
ковочных мест. Это немало.

Многие водители на вопрос: 
«Почему они паркуются на местах 
для инвалидов?»  говорили: «Мест 
свободных много, а инвалидов 
они тут ни разу не видели...»

И понятно, почему не видели - 
много машин с водителями или 
пассажирами-инвалидами  без 
спецзнаков на стекле. В одной из 
припарковавшихся машин, к при-
меру, на пассажирском месте си-
дел дедушка очень преклонного 
возраста с 1-й группой инвалид-
ности. 

Конечно, немало автомобилей, 
из которых выходят беременные 
водительницы с большими живо-
тами, но у них нет права на эти ме-
ста так же,  как и у водителей, вы-
гружающих из багажника детскую 
коляску -  закон выделяет парков-
ки ТОЛЬКО для инвалидов.

Знаки «Парковка для инвали-
дов», вообще говоря, носят ин-
формационный характер. Спро-
сили представителя УГИБДД, кто 
может ужесточить знак, заменив 

его на «Парковка запрещена, 
кроме инвалидов», как сделано в 
других городах. Выяснилось, что 
все вопросы по установке знаков 
переданы от УГИБДД в городской 
департамент транспорта (после 
принятия закона о полиции). 

Добавьте сюда сложности в 
фиксации нарушения Админи-
стративного Кодекса, расхожде-
ния и нечёткость формулировок 
в текстах нормативных актов, не-
желание инвалидов афишировать 
свой статус, и станет понятно, от-
куда растут ноги проблемы с веч-
но занятыми местами для парков-
ки инвалидов и как её решать. 

На мой взгляд,  многим нужно 
повышать самоуважение, воспи-
тывать уважение к ближнему, и, 

конечно, совместно обсуждать и 
вносить в законотворческие ор-
ганы предложения по совершен-
ствованию законодательства. 
Кому свободные парковки нужны 
– тот и должен бы этим занимать-
ся. В принципе.

P.S. У меня есть справка об ин-
валидности, но нет ни машины, ни 
водительских прав. Для меня ак-
туален вопрос парковки ЛЮБОГО 
авто, меня перевозящего, - так-
си, например. Поэтому сегодня 
и я был на автопарковке. Мне это 
тоже важно. Меня это тоже каса-
ется.   

Фоторепортаж по горячим 
следам http://www.invamir-nn.ru/
foto/130910/

КСТАТИ

В Германии очень строго сле-
дят за тем, чтобы на парковках 
для инвалидов, действительно, 
ставили машины только води-
тели-инвалиды. Они могут даже 
получить место для индивиду-
альной стоянки у дома или места 
работы.

Здесь на каждой крупной ав-
тостоянке есть специально отве-
денные места для автотранспор-
та инвалидов, где парковаться  
разрешено только владельцам 
специального удостоверения, 
действующего во всех странах 
Евросоюза. При парковке удо-
стоверение оставляют за ло-
бовым стеклом машины, чтобы 

оно было видно контролерам. 
Если же права останавливаться 
на специальной парковке у вла-
дельца машины нет, ему при-
дется платить штраф (обычно 
- 35 евро). Сама по себе сумма 
не сильно «кусается», но если 
занятое место понадобится во-
дителю-инвалиду и автомо-
биль придется эвакуировать на 
штрафную стоянку, то заплатить 
придется намного больше - око-
ло 250 евро. К тому же, придет-
ся потратить немало времени 
на то, чтобы вернуть машину: 
штрафные стоянки, как правило, 
находятся далеко, и добраться 
до них «своим ходом» непросто.

Андрей АНИСИМОВ

Среда обитания

(фоторепортаж по горячим следам)
Нижегородские инвалиды-

колясочники давно чувствуют 
себя неуютно на территориях, 
прилегающих к крупным тор-
гово-развлекательным цен-
трам города. И вот недавно 
при поддержке администра-
ции Нижнего Новгорода, ТРЦ 
«Седьмое небо» и УГИБДД ГУ 
МВД по Нижегородской обла-
сти автолюбителям рассказа-
ли о парковочных местах для 
инвалидов около ТРЦ. Два 
часа раздавали информаци-
онные листовки водителям.

Внимание: парковка!

«В Нижегородской области 
на данный момент социальная 
норма, утверждённая прави-
тельством области, составляет 
50 кВт.ч на одного зарегистри-
рованного в жилом помещении. 
В соцнорму теперь включается 
и ОДН», – пояснили в ОАО «Ни-
жегородская сбытовая компа-
ния».

Как сообщает Энергосбыт, 
на данный момент сбытовая 
компания ожидает подробных 
разъяснений от профильных 
ведомств (Минрегионразвития, 
министерства ЖКХ и ТЭК и так 
далее). 

В настоящее время уже из-
вестно, как будет применять-
ся соцнорма по отношению к 
одиноко проживающим лицам, 
являющимся получателями 
пенсии по старости или инва-
лидности, и семей таких пенси-
онеров.

«В первый год применения 
социальной нормы весь объем 
потребления электроэнергии 
будут оплачивать по льготному 
тарифу в пределах социальной 
нормы, – рассказывают специ-
алисты Энергосбыта. – Со вто-
рого года устанавливается со-
циальная норма с применением 
повышающего коэффициента 
1,5 к величине социальной нор-
мы, то есть, по сути, их соци-
альная норма потребления бу-
дет в полтора раза больше, чем 
у остальных граждан (если сей-
час она установлена на уровне 
50 кВт.ч, то будет 75 кВт.ч.)». 

Для того, чтобы начислять 
оплату с учетом льгот, требует-
ся получить эту информацию 
от органов социальной защиты 
населения и (или) Пенсионного 
фонда РФ и органов регистра-

ционного учёта. 
Ответственность за фор-

мирование реестров льготных 
категорий граждан и информа-
ционный обмен возложена на 
региональное Правительство. 
Запросы направлены, но отве-
тов, информирует Энергосбыт, 
пока нет. 

«Если придёт счёт без льгот, 
не надо пугаться. Мы будем де-
лать перерасчёты за период, 
начиная с 1 сентября 2013 года 
как только будет приходить ин-
формация», – заверяют в ком-
пании.

Между тем, для получения 
льготных условий по исполь-
зованию социальной нормы 
одиноко проживающие пенси-
онеры (инвалиды) и семьи пен-
сионеров могут представить в 
ОАО «Нижегородская сбытовая 
компания» подтверждающие 
документы самостоятельно. В 
этом случае льгота будет при-
меняться с сентября. 

Список документов для оди-
ноко проживающих пенсионе-
ров или инвалидов: письмен-
ное заявление установленного 
образца, копия паспорта, копия 
пенсионного удостоверения 
либо справка, подтверждаю-
щая факт установления инва-
лидности; оригинал справки из 

управляющей компании о со-
ставе семьи для граждан, про-
живающих в МКД или оригинал 
выписки из домовой книги для 
жилых домов. 

Список документов для 
семей пенсионеров или ин-
валидов: письменное заявле-
ние установленного образца, 
копия паспорта заявителя, 
копии паспортов граждан, за-
регистрированных по адресу 
регистрации заявителя, в том 
числе и временно прибывших, 
которые являются пенсионе-
рами по старости или инва-
лидности; копия пенсионного 
удостоверения заявителя либо 
копия справки, подтверждаю-
щей факт установления инва-
лидности, копии пенсионных 
удостоверений граждан, за-
регистрированных по адресу 
регистрации заявителя либо 
копии справок, подтверждаю-
щих факт установления инва-
лидности, оригинал справки из 
управляющей компании о со-
ставе семьи для граждан, про-
живающих в МКД или оригинал 
выписки из домовой книги для 
жилых домов. 

Бланки заявлений будут 
представлены в районных або-
нентских пунктах, а также на 
сайте компании.

Будем жить по норме?
С 1 сентября в России 

вступило в силу постанов-
ление Правительства РФ 
№ 614 – о новом порядке 
применения социальных 
норм на электроэнергию.

Предлагаем вашему вниманию 
размышления одного из пользо-
вателей социальных сетей Ин-
тернета.

Живу я один. Вот сижу в комнате 
и пишу эти строки. Освещается она 
четырьмя энергосберегающими лам-
почками по 15 вт. Это не так и много. 
Мне хватает. Будем считать, что я жгу 
эти лампочки по 6 часов в сутки. 60 вт 
х 6 часов = 360 вт/ч. То есть 10,8 квт/ч 
в месяц. 

На кухне у меня четыре точно такие 
же лампочки. Я вообще, как гиена, лю-
блю полутьму. Понимаю, что Вам (об-
ращение к чиновнику) было бы лучше, 
чтобы я любил совершеннейшую тьму, 
как крот, но я пока только работаю над 
этим скиллом. И, честно говоря, пол-
ноценно порадовать Вас не могу. Итак, 
на кухне у меня таинственный полу-
сумрак, которым я пользуюсь, скажем, 
3 часа в день. 5-4 квт в месяц.

Неподалёку урчит холодильник. Я 
храню в нём продукты. Ими питаюсь. 
Особенно напираю на морковку – она 
улучшает зрение. Так вот, эта тварь – 
я о холодильнике – относится к классу 
энергопотребления «А», то есть сжи-
рает, по уверениям производителя, 
около 365 квт в год. В месяц, стало 
быть, 30 квт. 

Несмотря на то, что я хотел бы жить 
исключительно духовной жизнью, мне, 
увы, приходится иногда справлять 
нужду. Мой совмещённый санузел ос-
вещается двумя лампочками по 20 Вт. 
В этом же помещении я моюсь, бре-
юсь и причёсываюсь. Дадите мне 2 
часа в день на всё про всё? Итого 20 
Вт х 2 часа = 40 Вт/ч в день, то есть 
1,2 кВт в месяц. Я мог бы это делать и 
в темноте – резонно заметите Вы. На 
это я Вам возражу, что в таком случае 
резко возрастут расходы на туалетную 
бумагу, уборку и стирку белья, а я хо-
тел бы экономить, потому Вы со сво-
ими дружбанами настаиваете именно 
что на экономии. 

Нет? Всё равно нет?! Но будь по-
вашему. 1,2 кВт/ч я в месячную норму 
не включу. 

Выходя из санузла, я обращаю 
Ваше внимание на чайник. Он электри-

ческий. Его мощность – 2 кВт. 20 минут 
в день уходит, как ни крути. Я пью чай. 
То есть, это мне кажется, что я пью чай, 
а Вы видите, как я буквально выпиваю 
2кВт в 3 дня = 20 кВт/ч в месяц. 

Четыре часа в день, допустим, я ра-
ботаю за компьютером. Читаю, пишу, 
играю... Разглядываю женские фигур-
ки.

Признаю, что я аморальный и раз-
ложившийся тип – но ведь мы сейчас 
об энергопотреблении, да? – а поло-
жительные, моральные типы, образ-
цы добродетели, потребляют гораздо 
больше электроэнергии. Итак, на чём 
мы остановились? На компьютере! – 4 
часа в день х 600 Вт. = 2,4 кВт/ч в день 
= 72 кВт/ч в месяц. 

Стиральная машина жрёт 1 квт/ч, 
программа стирки идёт как раз около 
часа, а стираю я, допустим, каждые 5 
дней. Сколько там у нас ещё приеха-
ло? – 6 кВт/ч в месяц. Простите, от-
влёкся. Что у нас получилось-то? 10,8 
+ 5,4 + 30 + 20 + 72 + 6 = 144,2 кВт/ч в 
месяц. 

Заметьте! – я ничего не делал! Я 
только ел, сидел за компом, пил чай 
и немного стирал. А ходить в туалет и 
мыться Вы мне приказали в темноте. 

Я не смотрел телевизор, не включал 
DVD, не слушал музыку, не пользовал-
ся электробритвой, не сушил волосы 
феном, а обувь – электросушкой, не 
заряжал телефон, не пылесосил квар-
тиру. Я запрещал дамам включать бра 
и ночники, не говоря уже о романтиче-
ской подсветке чего-нибудь. Я – кля-
нусь! – не заряжал никакие аккумуля-
торы. Демонстративно отказался от 
принтеров, сканеров и плоттеров. Ле-
читься я стараюсь травами. 

Ну и, конечно, я не включал ни кон-
диционер (2 кВт/ч) летом, когда да-
вящая жара накрывает мой город, ни 
обогреватель (1,5 кВт/ч ) зимой, когда 
этот же самый город немного промер-
зает до синих соплей. 

А готовил я на газовой плите и в га-
зовой духовке, избегая потребления 
электричества. Даже зажигал я их не 
пьезоподжигом, а спичками. 

И всё равно я превысил предложен-
ную Вами норму более чем в 2 раза. 

Вот такая арифметика...

К чиновнику, приложившему руку к новому порядку
начисления соцнормы на электроэнергию




